
1 
 

«Утверждаю» 

заведующая организационно- 

методического отдела МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений городского округа Судак» 

_________________  Ю.А. Собко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ КРЫМА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Панова Д.В., 

руководитель ГМО 

учителей основ православной 

культуры Крыма 

 

 

 

 

  



2 
 

Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- анализ и планирование работы городского методического объединения учителей 

основ православной культуры Крыма (далее ОПКК); 

- организация изучения нормативной и методической документации по вопросам 

образования и преподавания ОПКК в общеобразовательной школе; 

- участие в организации деятельности по освоению новых содержания, технологий 

и методов обучения иностранному языку в школе, составлении и рецензировании  

авторских программ факультативных курсов, методических разработок, дидактических 

материалов. 

- оказание методической помощи учителям; 

- изучение преподавания учебных дисциплин в школах городского округа; 

- организация работы по изучению, обобщению передового педагогического опыта 

учителей ОПКК и внедрению его в практику работы педагогов-членов ГМО; 

- ведение установленной документации ГМО. 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Панова Дарья Владимировна 

2. Педагогический стаж 7 лет 

3. Категория ___ 

4. Звания ___ 

 5. Специальность учитель начальных классов, ОПКК, ОРКСЭ 

6. Категория работников, 

с которыми работает 

учителя, преподающие ОПКК 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет с 

2013 учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников 

учебно-воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017-

2018 учебный год: «Повышение качества образования посредством эффективного 

использования образовательных ресурсов» 

Проблема методической работы МО учителей ОПКК: «Повышение 

воспитательного потенциала курса «Основы православной культуры Крыма» 

посредством эффективного использования образовательных ресурсов – требование 

ФГОС нового поколения» 

Цель работы МО: формирование системы теоретической и методической 

подготовки педагога в связи с выполнением им современных требований ФГОС. 

Задачи МО:  
 изучение нормативной и методической документации по вопросам духовно-

нравственного образования и воспитания в контексте ФГОС; 

 осуществление информационной поддержки учителей, обеспечение 

информирования педагогов об инновационных технологиях и методах обучения;  

 развитие системы духовно-нравственного воспитания школьников; 

 совершенствование организации внеклассной работы по ОПКК на школьном и 

муниципальном уровне; 
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 своевременное выявление и поддержка способных и одарённых детей через 

урочную и внеурочную деятельность. 

 

База данных педагогов, входящих в МО 

№ ФИО Место работы Категория, 

год 

присвоения 

Контакты 

1 Надгорный 

Антон 

Андреевич 

МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

___ +7978........ 

nadgorn@gmail.com 

2 Черепнева 

Вита 

Витальевна 

МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

высшая, 

______ г. 

+ 7978 720 41 77 

vita.1969@list.ru 

3     

4     
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План мероприятий МО учителей ОПКК 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. I. Инструктивно-методическое 

совещание «Особенности преподавания 

курса духовно-нравственного направления в 

2017/2018 учебном году». 

1. Ознакомление с инструктивным 

письмом об особенностях преподавания курса 

«Основы православной культуры Крыма» на 

2017/2018 учебный год. 

2. Анализ работы ГМО учителей ОПКК за 

2016-2017 учебный год.  

3. Корректировка и утверждение плана 

работы ГМО на 2017-2018 учебный год. 

4. Календарь конкурсов и мероприятий 

православной тематики. Знакомство с 

графиком проведения школьных олимпиад по 

предмету. 

5. Сбор информации для формирования 

«Банка данных о кадровом составе и 

основных направлений работы педагогов» 

Август 

2017 г. 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

 

Панова Д.В.  МБОУ 

«Солнечнодолинская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

учителя ОПКК 

2.  II. Семинар «Качество образования 

учащихся по духовно-нравственному 

воспитанию: проблемы и пути их 

решения». 

1. Основные формы и виды организации 

учебной деятельности учащихся на уроках 

ОПКК. 

2. Анализ результатов школьного тура 

предметной олимпиады по предмету. 

Проведение 2 этапа Региональной олимпиады 

по ОПКК. 

3. Обзор новинок методической литературы, 

Интернет-ресурсов по методике преподавания 

курса ОПКК. 

Ноябрь   

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

 

Панова Д.В.  МБОУ 

«Солнечнодолинская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

учителя ОПКК 

3.  III. Круглый стол «Педагогический опыт 

учителей ОПКК в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения».  
1. Знакомство с передовым 

педагогическим опытом учителей. 

2. Возможности использования метода 

TASC («Активное мышление в социальном 

контексте») в групповой и индивидуальной 

работе учащихся.  

Январь 

МБОУ 

«Школа - 

гимназия 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

Панова Д.В.  МБОУ 

«Солнечнодолинская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

учителя ОПКК 
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3. Создание банка методических 

разработок учебных занятий по курсу ОПКК. 

4.  IV. Педагогическая мастерская «Инфор-

мационно-методическое сопровождение 

педагогов в преподавании курса ОПКК». 

1. Актуальность ИКТ в практике 

современного учителя в условиях введения 

ФГОС. 

2. Методика работы с текстом и 

иллюстративным материалом на уроках 

ОПКК. 

3. Развитие творческих способностей 

учащихся в урочное и внеурочное время. 

Работа с одаренными детьми. 

Март 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

 

Панова Д.В.  МБОУ 

«Солнечнодолинская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

учителя ОПКК  

 

5.  V. Педагогическая дискуссия 

«Актуализация духовно-нравственного 

направления деятельности в преподавании 

курса ОПКК в условиях реализации ФГОС». 

1. Мониторинг профессиональных 

достижений учителей ОПКК. 

2. Подведение итогов работы ГМО учителей 

Основ православной культуры Крыма. 

Определение перспективных направлений 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Май 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

городского 

округа 

Судак 

 

Панова Д.В.  МБОУ 

«Солнечнодолинская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

учителя ОПКК  

 

 


